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международный обмен | Профессор из Падуанского университета обсудил в мГтУ магистерские программы

Итальянцы в Магнитке

ирина коротких

В техническом университете прошла
встреча ректора МГТУ Валерия Колокольцева с профессором Падуанского университета Мануэле Дабалом. Итальянской
ученый приехал в Магнитку в рамках
программы международного обмена.
Гость из старейшего университета не только прочет курс лекций студентам МГТУ,
но и обсудит магистерские программы
по специальностям «металлургия» и
«металловедение». На итоговой встрече
обсуждались вопросы академической мобильности и направлений сотрудничества
двух университетов.

В

алерий Колокольцев вручил профессору
Дабалу символический подарок – научный журнал МГТУ «Вестник». Ректор
выразил надежду, что в будущем издание может
стать научной площадкой для обмена новейшими изысканиями в сфере инновационных
технологий между профессорами МГТУ и
итальянскими учеными. Гость пообещал передать коллегам журнал и стать автором статьи в
одном из ближайших номеров издания.
Ректор заметил, что разработки итальянских
профессоров в направлении «материаловедение» очень близки изысканиям магнитогорских
ученых. Валерий Колокольцев, занимающийся
научными изысканиями в таком направлении
черной металлургии, как чугун, ознакомившись
с магистерскими программами итальянских
коллег, нашел общие сферы интересов. Это
дает карт-бланш на создание международной
магнитогорско-падуанской группы, которая
занялась бы разработкой инновационных направлений в металлургии. Идея перспективная,
поскольку на осуществление программ в рамках
международного научного сотрудничества государство выделяет до 100 миллионов рублей.
Профессор Дабал пообещал донести до коллег
предложение ректора МГТУ.
Итальянский гость с восторгом отозвался о
гиганте металлургического производства. Он
впервые в жизни побывал в цехах столь мощной стальной корпорации. Профессор назвал
комбинат авангардом металлургического производства России. Система итальянской промыш-

ленности иная: много мелких заводов, которые
специализируются на производстве различных
метизных изделий, полимеров, алюминия. Для
таких заводов Падуанский университет и готовит
кадры. Самой внушительной площадкой является фирма «Даниэли», головной офис которой
расположен в 100 километрах от Падуи. Валерий
Колокольцев заметил, что «Даниэли» и МГТУ
также связывают давние отношения, Десять
лет вуз готовит для корпорации прокатчиков,
механиков, мехатроников.
Столица черной металлургии не единственный
город, с которым Падуанский университет налаживает связи. Итальянцы сотрудничают с вузами
Москвы, Питера, Екатеринбурга. Обычное дело,

когда студенты и преподаватели университетов
Центральной Европы по программе обмена
обучаются в стенах старейшего Падуанского
университета. В последнее время наладили связи
с университетами Южной Америки. В Падуе
есть студенты и педагоги из Бразилии.
Наш город поразил итальянского профессора
размахом улиц, простором. Для итальянцев привычнее узкие улочки, которые застраивались
столетия назад.
Очень высоко профессор Дабал оценил техническое оснащение аудиторий МГТУ и позавидовал огромной металлургической лаборатории,
коей для ученых вуза является комбинат.
Итальянские студенты не только погруже-

ны в науку. Молодежь занимается спортом:
регби, хоккей, правда, на траве. Увлекается
различными видами и направлениями искусства. В университете работают сезонные
школы для аспирантов. Профессор назвал их
мастер-классами. Эта система позволяет совмещать повышение квалификации и отдых. В
ответном слове Валерий Колокольцев рассказал об учебно-досуговом центре МГТУ. Наши
студенты также умеют совмещать учебу и отдых на склонах горнолыжки. Иными словами,
Падуанский и Магнитогорский технический
университеты имеют перспективу обмениваться
не только магистерскими программами по металловедению, но и культурными

милосердие | Девочку не оставили в беде депутаты и жители микрорайона

Первоклассница Анюта
Людмила Котенева. – Я полгода смотрела в окно, наблюдала, как папа с
девочкой гуляет. Стала узнавать, откуда, где живет. И подошла, спросила,
чем помочь. Они сначала отказывались. Говорили, что неудобно.
Людмила Ивановна живет в соседнем доме. И таких людей вокруг
Алехановых на удивление много.
– Спасибо вам, добрые люди! –
благодарят супруги.
– Спасибо! – говорит Анюта. Соседям, знакомым и депутату – Марине
Жемчуевой.

татЬЯна БороДина

В первом классе начала учиться в этом году Анюта Алеханова. Правда, учителя будут
приходить к ней домой. Зато с
этого года Анюта может сидеть,
стоять, немного шагать, лучше
говорить и общаться с многочисленными подружками.

Права на вождение
Семья Алехановых и их помощники
пришли 2 сентября в школу № 20 с
цветами – как и положено в День знаний. Только букет был приготовлен не
для учителя, а для депутата городского Собрания Марины Жемчуевой.
– Марина Анатольевна приняла
нашу беду как свою, – говорит Галина
Алеханова. – У нас до этого было
несколько колясок – и дарили, и сами
покупали. Анюта в них не сидела,
боялась, падала. И это сказывалось
на ее поведении и на общем развитии. Она совершенно не хотела ни с
кем общаться, была очень нервной.
Нам рекомендовали современную
коляску – очень дорогую. Цена – 264
тысячи рублей. Конечно, мы бы не
смогли столько собрать. Обратились
к Марине Анатольевне. Благодаря ей
и председателю совета директоров
ОАО «ММК», депутату Законодатель-

Говорящие игрушки

ного собрания Челябинской области
Виктору Филипповичу Рашникову, у
нас появилась эта коляска. И теперь
для Анюты прогулки стали большой
радостью.
Легче стало и родителям. Папа девочки Сергей много лет носил дочку
на руках. А теперь она «гуляет» сама.
Зачастую вместе с многочисленными
подружками из соседних домов. Две
из них – Даша и Юля – тоже пришли
в приемную депутата. Кстати, они

ученицы школы № 20. От Анюты не
отходили ни на шаг.
– Все девчонки научились управлять коляской, – улыбается Сергей
Алеханов. – Сдали экзамен на вождение. Мы им права специальные
выдаем…
– В нашем квартале и в нашем доме
живут очень добрые, отзывчивые и
хорошие люди! – говорит его супруга
Галина.
– А как же не помочь? – удивляется

Кто полон милосердия непременно обладает мужеством. Конфуций

В семье Алехановых двое детей.
Сыну уже 21 год, он учится на четвертом курсе физико-математического
факультета МаГУ. Анюте совсем
недавно, 28 августа, исполнилось
десять лет. Было много подарков:
футболки, мячики, игрушки. И – в
гости пришли клоуны.
– Агентство «Солнечный город»
устроило настоящий праздник нашей
Анюте и ее подружкам, – пояснил
Сергей. – Бесплатно.
Соседи несут Анюте развивающие
игры. Благо теперь они ей очень нужны. В мае 2012 года супруги узнали о
центре «Здоровое детство». Он пару
лет назад открылся в Екатеринбурге.
И предлагает уникальные методики
обучения движениям, которые боль-

ные дети не могут делать. Эффект
потрясающий. В этом году Анюта
начинает учиться в первом классе.
Она стала общительной, научилась
стоять и даже шагать, лучше говорит. Девочка знает, что ей регулярно
нужно делать упражнения, и делает
– напоминать почти не надо.
– Она очень любит учить и читать
стихи, – рассказывает Галина Алеханова. – У нас много игрушек, которые
разговаривают, поют, интерактивные
книжки. Министерство образования
выделяет деньги, чтобы обучать
ребенка, и мы стараемся покупать
развивающие игрушки.

Будущее без коляски
Галина раньше работала медсестрой
в медсанчасти комбината. Последние
десять лет, конечно, занимается только Анютой. Сергей – оператор поста
управления в ЛПЦ-10. Работает на
ММК уже 25 лет. За это время неоднократно был награжден – грамотами,
премиями, благодарностями. Причем
не только на городском уровне. Коляску, кстати, собирал сам. И подумывает сейчас приделать наголовник,
чтобы дочке было еще удобнее.
Подумывают супруги и о миниаппарате, при помощи которого их
Анюта может научиться владеть своим телом в подвешенном состоянии.
Специалисты говорят, что затем ей
будет проще делать это уже самостоятельно.
В декабре, когда у папы будет отпуск, семья вновь поедет на лечение.
Перспективы хорошие. При хорошей
терапии Анюта сможет встать с инвалидной коляски. И сама пойти в
школу…

